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Аннотация. Современные методы нагрузочного тестирования могут 

помочь выявить и обосновать наиболее информативные маркеры успешности 

в избранном виде спорта. И хотя критериев для отбора существует достаточно 

много, для тренеров и занимающихся представляет значимость выявление и 

обоснование наиболее информативных маркеров успешности занятий. Цель 

исследования - оценить показатели организма юношей студентов до и после 

ступенчатого теста на тредбане до отказа и определить значение некоторых 

морфофункциональных, биохимических и личностных характеристик в 

обеспечении работоспособности. 30 юношей студентов без ограничений по 

здоровью в возрасте 20±2 лет выполняли ступенчатый тест до отказа на 

тредбане. Начальная скорость ступенчатого теста составила от 6 до 8 км/ч, в 

зависимости от индивидуальных величин пульса, установленных во время 

разминки. Длительность бега на каждой ступени – 3 минуты. Повышение 

скорости каждой последующей ступени составляло 1 км/ч. Забор крови из 

пальца для определения концентрации глюкозы и лактата выполняли в период 

30 секундной паузы между ступенями (и сразу при отказе). Морфологические 

показатели (масса тела, индекс Кетле, процент подкожного жира) достоверно 

уменьшались под воздействием ступенчатых нагрузок циклического 

характера, однако биохимические показатели капиллярной крови 



(концентрации лактата и глюкозы), а также показания частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) повышались у юношей студентов относительно фона. 

Выявлены достоверные положительные корреляционные связи между 

индексом Кетле, силой рук, окружностью плеча в напряжении, концентрацией 

лактата в капиллярной крови и достоверные отрицательные корреляционные 

связи между индексом Пинье, уровнем стрессоустойчивости и степенью 

негативизма, с одной стороны, и суммарной мышечной работой юношей, с 

другой стороны. Полученные результаты свидетельствуют о существенных 

гомеостатических сдвигах у здоровых юношей после интенсивной физической 

нагрузки, что требует определения режима восстановления. Эти данные 

позволяют прогнозировать объем мышечной работы, выполняемой юношами, 

в зависимости от их индивидуальных психологических и 

морфофункциональных характеристик. 
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Annotation.  Modern methods of load testing can help identify and 

substantiate the most informative markers of success in the chosen sport. The aim of 

this study is to assess the indicators of the organism of young male students before 

and after the stage performance test on the treadmill to failure and to determine the 

importance of morphological, functional, biochemical and personal characteristics 

in ensuring performance. 30 young male students without health restrictions at the 

age of 20±2 years performed a stage test to failure on a treadmill. The initial speed 

of the stage test was 6 to 8 km/h, depending on the individual heart rate values set 

during the warm-up. The duration of running on each stage was 3 minutes. The 

increase in the speed of each subsequent stage was 1 km/h. Blood sampling from the 

finger to determine the concentration of glucose and lactate was performed during a  

30-second pause between stages (and immediately after failure). Morphological 

indicators (body mass, Ketle index, percent of subcutaneous fat) significantly 



decreased under the influence of stepwise cyclic loads, however, biochemical 

indicators of capillary blood (concentration of lactate and glucose), as well as heart 

rate (HR) increased in male students in relation to the background. There were 

significant positive correlations between the Ketle index, hand strength, shoulder 

circumference in tension, lactate concentration in capillary blood, and significant 

negative correlations between the Pinier index, the level of stress resistance and the 

degree of negativity, on the one hand, and the total muscle work of young men, on 

the other hand. The results obtained indicate significant homeostatic changes in 

healthy young men after intense physical activity, which requires determining the 

recovery mode. These data make possible to predict the amount of muscular work 

performed by young men, depending on their individual psychological and 

morphofunctional characteristics. 

  

Введение. В настоящее время остается актуальной проблема 

исследования адаптационных и функциональных резервов организма как у 

здоровых молодых людей, так и у спортсменов. Развитие спортивной 

медицины, реализация инноваций в диагностическом, тестирующем 

оборудовании, к сожалению, направлены не на получение полной информации 

об уровне здоровья спортсменов, а зачастую лишь на выявление скрытой 

патологии [5]. В то же время, применение обоснованного научно-

методического подхода к проведению и анализу результатов 

функционального нагрузочного тестирования позволит оценить уровень 

здоровья, функционального состояния и адаптационных резервов организма 

[1]. Между тем, очень важно на начальном этапе спортивного отбора выявить 

кандидатов, обладающих соответствующими потенциальными 

возможностями. И хотя критериев для отбора существует достаточно много 

[2, 6, 7], представляет значимость как для тренеров, так и для занимающихся 

спортом выявление и обоснование наиболее информативных маркеров 

успешности занятий. Таким образом, целью работы было оценить показатели 

организма юношей студентов до и после ступенчатого теста на тредбане до 

отказа и определить значение морфофункциональных, биохимических и 

личностных характеристик в обеспечении работоспособности. 

 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли 

участие юноши-студенты очного отделения без ограничений по здоровью в 

возрасте (20±2) лет в количестве 30 человек. Каждый участник исследования 

подписал добровольное согласие на участие в эксперименте, состоящем из 

двух частей, проводившихся в разные дни. За день, предшествовавший 

тестированию, участники воздержались от интенсивных физических нагрузок, 

приема алкоголя, а также употребления табака в течение 2 часов после легкого 



завтрака. До начала тестирования каждому испытуемому давалась установка 

на достижение максимальной скорости бега, а критерием отказа от 

продолжения нагрузки являлось утомление и невозможность продолжать бег. 

Перед началом тестирования была выполнена низкоинтенсивная беговая 

разминка на тредбане длительностью 5 минут, которая не вызывала 

повышения пульса выше 130 уд/мин. Начальная скорость ступенчатого теста 

составила от 6 до 8 км/ч, в зависимости от индивидуальных величин пульса, 

установленных во время разминки. Длительность каждой ступени – 3 минуты. 

Повышение скорости каждой последующей ступени составляло 1 км/ч. Забор 

крови из пальца производили в период 30 секундной паузы между ступенями 

(и сразу после отказа, когда испытуемый вставал на неподвижную часть 

тредбана после завершения очередной ступени). Анализ капиллярной крови 

производили для определения концентрации лактата и глюкозы на приборе 

“Super GL Ambulance” (производство компании Dr. Muller, Германия). 

Диапазон измерения составлял: для глюкозы 0,6-50,0 ммоль/л; для лактата  

0,5-30,0 ммоль/л. Для определения массы тела и процента эндогенного жира 

использовали посегментный анализатор состава тела (“Tanita ВС-545N”, 

Япония). Бег юноши выполняли на беговой дорожке (“Spirit Fitness XT 685 

AC”, Hasttings, США). Уровень стрессоустойчивости и диагностику состояния 

агрессии определяли с помощью компьютерной программы «Мониторинг 

здоровья спортсменов» [3]. Для обработки и анализа данных была 

использована программа “STATISTICA 10” for Windows. Для выявления 

значимости различий между фоновыми и посленагрузочными показателями 

использовали t-критерий Стьюдента в случае параметрических выборок и 

непараметрический критерий Вилкоксона-Манна-Уитни в случае 

переменных, не имеющих нормального распределения. Достоверными 

считали различия при уровне значимости ≥95% [4].   

 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 представлены 

показатели организма юношей-студентов до и после ступенчатого теста до 

отказа на тредбане. 

Из таблицы видно, что масса тела и % подкожного жира снижались 

после тестирования; вместе с тем, наблюдалось значительное приращение 

ЧСС, концентрации глюкозы и лактата в капиллярной крови, что 

свидетельствует о значительных перестройках в сердечно-сосудистой системе 

и энергообеспечении мышечной деятельности у юношей. 

На следующем этапе анализа была построена корреляционная плеяда 

показателей морфофункционального и психологического тестирования в 



зависимости от суммарной мышечной работы, выполненной обследуемыми 

юношами на тредбане (Рис. 1). 

 

 

Таблица 1 

Показатели юношей до и во время отказа после выполнения нагрузки на 

тредбане (М ± σ) 
Показатели Фон (n = 30) Отказ (n = 30) 

Масса тела, кг 74,13±11,42 73,43±11,20▲ 

Индекс Кетле, кг/м2 22,62±2,73 22,40±2,66▲  

% подкожного жира 17,56±6,41 15,82±6,56▲ 

 ЧСС, уд/мин 70,53±11,33 193,20±11,78▲ 

Концентрация 

глюкозы в 

капиллярной крови, 

ммоль/л 

4,50±0,40 5,32±0,94▲ 

Концентрация 

лактата в 

капиллярной крови, 

ммоль/л 

2,80±0,90 10,07±3,97▲ 

Примечание: ▲ – достоверно относительно фона; М – средняя арифметическая 

выборочная совокупность; σ – доверительный интервал (95%) для среднеквадратического 

отклонения.  

 
Рис. 1. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (r) между 

морфофункциональными, биохимическими и личностными показателями и 

суммарной мышечной работой на тредбане 
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Примечание: представлены только достоверные корреляционные связи между 

показателями и суммарной мышечной работой. 

 

На втором этапе проведен анализ полученных данных по результатам 

множественного линейного регрессионного анализа (Табл. 2). Для построения 

модели множественной регрессии в качестве факторов Хi использовали 

морфофункциональные, биохимические и личностные показатели. В 

результате уравнение регрессии приобрело вид: Y= -173,02B+0,44Х1-

19,31X2+2,47Х3+23,40Х4-0,36Х5+10,25Х6+4,27Х7-7,38Х8, где Y – объем 

мышечной работы; B – свободный член. 

Таблица 2 

Уравнение множественной регрессии  
Показатели 

(предикторы) 

Б±m R±m P 

Стрессоустойчивость 

(Х1) 

 

 0,03±0,13 

 

0,44±1,80 

 

- 

*Негативизм (Х2)  

-0,33±0,14 

 

-19,31±8,53 

 
0,03 

Лактат, отказ (Х3)  

0,11±0,15 

 

2,47±3,46 

 

- 

Глюкоза, отказ (Х4) 0,257±0,15 23,40±13,83 - 

Индекс Пинье (Х5) -0,06±0,70 -0,36±4,13 - 

Окружность плеча в 

напряжении (Х6) 

0,36±0,24 10,25±6,98 - 

* Кистевая сила 

правой + левой 

руки/2 (Х7) 

 

0,36±0,13 

 

4,27±1,57 

 

0,01 

Индекс Кетле (Х8) -0,24±0,73 -7,38±22,24 - 

Примечание: * – Значимые факторы в уравнении множественной регрессии; Б – 

стандартизированный БЕТА коэффициент (позволяет оценить роль каждого фактора в 

поведении Y); R – коэффициент регрессии; P – уровень достоверности. 

 

По стандартизированному бета коэффициенту (Б) можно оценить 

влияние каждого из показателей на общий результат. Показатели негативизма 

и кистевой силы рук играют практически одинаковую по силе, но 

противоположную по значению роль. С помощью коэффициента регрессии 

можно предсказать на сколько понизится или повысится результат в 

зависимости от величины показателя. С повышением на 1 балл по шкале 

негативизма суммарная мышечная работа будет снижаться в среднем на 19 

кг/км. Однако с повышением кистевой силы рук на 1 единицу (кг) общий 

результат будет возрастать в среднем на 4 кг/км. Коэффициент множественной 

корреляции показывает совокупность изучаемых показателей, которые 

объясняют 89,7% изменчивости суммарной мышечной работы. 

Обнаруженные предикторы оказывают существенное влияние на 

работоспособность во время выполнения ступенчатого теста.  



 

Заключение. Обнаружены значительные изменения в показателях 

организма юношей студентов после ступенчатого теста до отказа на тредбане. 

Морфологические показатели: масса тела, индекс Кетле и процент 

подкожного жира достоверно уменьшались под воздействием ступенчатых 

нагрузок циклического характера, однако биохимические показатели 

капиллярной крови (концентрация глюкозы и лактата) и ЧСС увеличивались у 

юношей относительно фоновых показателей. По результатам анализа 

обнаружены прогнозные показатели, которые влияют на проявление 

суммарной мышечной работы при ступенчатом тесте до отказа. Негативизм 

оказывает негативное влияние на объём суммарной работы, вместе с тем сила 

кисти предопределяет более высокий потенциал работоспособности у юношей 

студентов. Внедрение простых и в то же время информативных критериев при 

отборе кандидатов в циклические виды спорта сделает процесс подготовки 

спортсменов более эффективным. 
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